
Р[униципально е учр е}кдение
<<Администрация 3оскресе[1ского муниципального района

Р[осковской области>>

постАновлшнив

20.12.2012 ]ф 3412

Ф [1орядке предоставления
дотации на питание отдельнь|м категориям обунак)щихся

в 1иуниципальнь!х общеобразовательнь[х учре)|{дениях
Боскресенского п[униципального района

Б соответствии с пунктом 19 чаоти 2 статьи 32 3акона Российской Федерацу1и от 10.011992
]\ъ 3266-1 ''Фб образовании'', 3аконом }1осковской области от 19.0|.2005 м 2412005-оз ''о
частичной компенсации стоимости пит'}ния отдельнь|м категориям обутатощихся в
образовательньтх у{ре)кдениях'', 9аотьто 5 статьи 17 3акона 1у1осковской области от 30.04.2009
]\9 4112009-оз ''об образовании'', п1п{ктом 24 1ипового положения об общеобразовательном
у{реждении' щвержденного постановлением |[равительства Российской Федерации от 19.03.2001
]ч|р 196

' постАнов-1б1}Ф:

1. }твердить прилагаемьтй |[орядок предоставления дотации на питание отдельнь1м
категориям обулатощихся в муницип!1льньп< общеобразовательньгх г{реждениях Боскресенского
муниципального района.

2. }1униципа-тльному учреждени1о <}правление образования администрации
3оскресенского муницип.|'льного района }1осковской области> организовать рабоц по
исшолненито переданньгх органу меотного о€|моуправления Боскресенокого муницип:1льного
района1!1осковской области в соответс\ъи'\с 3аконом }у{осковской области от 19.01.2005
}19 2412005-оз ''о частичной компенсации стоимооти пит'1ния отдельнь1м категориям
обулатощихся в образовательнь!х утрехсдениях'' государственнь]х полномочий по чаотичной
компенсации стоимости пу1тания отдельнь|м категориям обунатощихся в образовательньтх
г{реждениях.

з. |[ризнать ущатив1||им силу постановление муницип[}льного учреждения
кАдминистрация Боскресенокого муницип€}льного района }у1осковской облаоти> от 2\.|2.20|\
}'{р 2452 <Ф [{орядке предоставления дотации .на пит!}ние' денежной компенсации стоимости
питания отдельнь1м категориям обутатощихся в образовательнь|х г{рея(дениях Боскресенского
муницип!}льного рйона>.

4. Фпубликовать настоящее постановление в Боскресенской районной газете <Ёапле слово)
и на официальном сайте админиотрации Боскресенского муниципального района.

5. Ёастоящее постановление вступает в оилу с 01 января2013 года'
6. }(онтроль за исполнением настоящего постановления оставлято за собой.

14. о.руково дит еля админисщации
Боскресенского муниципального района 4у Б.Ё. 1{ондра1|1ов



утввРждвн
постановлениом муниципального у1реждения
кАдминисщация 8оскресенского муницип!}льного
района йосковокой области>
от 20.\2.20|2 !'{у 34]д2

[1орядок
предоставления дотации на питание

отдельнь[м категориям обунак)щихся
в п,туниципальнь[х общеобразовательнь!х учре}кдениях

Боскресенского муниципального района

1. 0бпцие поло1кения

1'1. Ёастоящий [!орядок предоставления дотации на питание отдельнь1м категориям
обулатощихся в муниципа.]1ьньп( общеобразовательньтх у{реждениях Боскресенского
муницип€}льного района (далее |!орядок) устанавливает порядок расходования средств,
перед[шаемьтх из бтодхсета Р1осковской области в форме субвенции д.тш| исполнения орган{тми
местного самоуправлени'{ Боскресенского муниципального района государственньтх полномочий
по частичной компенсации отоимости литанр1я отдельньтм категориям обутшощихся в
общеобразовательньгх г{ре)кдениях Боскресенского муниципального района.

\.2. [ействие настоящего |!орядка распросщаняется на отдельнь1е категории обутатощихся
по очной форме обуления в муницип{}льньгх общеобразовательньгх г{реждениях Боскресенского
муницип!1льного района, про1пед{пих государственну}о аккредитаци}о, за исклточением .1|}1{;

обулатощихся в }казанньгх г{реждениях и состоящих на полном государственном обеспечении.
1.3. Бьщеленнь1е финансовьте средства в форме оубвенции муницип!1льному образованито

кБоскресенский муницип€тльнь:й район> по частичной компеноации стоимости т!итания
отдельнь1м категориям обутатощихся в общеобразовательньгх г{реждениях распределятотся ме)кду
муниципальнь|ми г{реждениями исходя из общей численности обуна}ощихся (среднего годового
количества обунатощихся в данном финансовом году) и предоставля1отся в форме субсидий
муниципальнь1м бтоджетньтм и автономнь1м г{реждениям.

1.4. Ёастоящий |[орядок устанавливает категории полг{ателей и порядок предоставления
дотации на питание обуиапощихся путем предоставления бесплатного ||итау|ия (да-тлее
бесплатное питание) в муниципальньп( общеобразовательньгх учреждениях Боокресенского
муницип{}льного рйона в пределах су6сидий, вьцеленнь1х образовательньтм г{реждениям на
указаннь1е цели.

1 . 5. Руководит9ли муницип;!"льньтх общеобразовательньгх утреждений :

разрабатьтватот поло)кение об организации ||у{та\тия г{атт1ихся в соответствии с
методическими рекомендацу|ямп по организации т7у1та}ту|я обутатощихся и воспитанников
образовательньтх учреждений, щвержденнь!ми прик€вом йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 1|.03.2012 }Ф 178;

создатот в образовательном учреждении необходимь|е условия для работь1 подразделений
организаций общественного п\4т аът14я'

назнача}от ответственнь!х за организаци|о питания в муниципальньтх общеобразовательнь1х
у{реждениях.

1.6. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерь1в
достаточной продолжительности д]1я г{итания обутатощихся.

1.7. Работники' обеопечиватощие медицинское оболух<ивание обулатощихоя' осуществля}от
контроль за вь1полнением санитарньп( эпидемиологических правил и возло)1{еннь|х на них
обязанностей по конщол1о за состоянием пищеблока образовательного г{реждения в це]ш{х
охрань| и укрепления здоровья обута:ощихоя.



1.8. Фтветотвенньте за организаци}о г114тан||я в муницип€}льньп( общеобразовательнь|х
г{реждениях ежемесячно представ.т1я}от отчет о предост€1влении бесплатного питания
обулатощимся в мку''!енщализованн;ш бу<галтерия отрасли кФбразование>.

2. }{атегории по.гтучателей

дотации на питание

}становить следу|ощие категории обуватощихся по предоставленито им дотации на
питание:

2.|' в обязательном порядке - дети из многодетньгх оемей (обунатощиеся 1-1 1 классов)'
2.2. в приоритетном порядке (обула:ощиеся 1-11 классов):
- дети с ощаниченньтми возможностями здоровья' иметощие заклточение медико-социа_гльной

экспертизьт;
- дети, обулшощиеся в специ!тльньп( (коррекционньп<) клаосах;
- дети' находящиеся в трудной жизненной сицации.

2.3. }(атегории обулатощихся' указанньтх в пунктах 2.|. ц 2.2., о6еслечива1отся двухр€вовь1м
горячим питанием каждьтй улебньтй день в течение унебного года из расчета:

- обутшощиеоя нач;}льной ступени общего образования:
завщак - 25 рублей 00 копеек;
обед - 35 рублей 00 копеек.

- обутатощу1еся' за искл}очением обулатощихся на нач€1льной ступени общего образования:
завтрак - 30 рублей 00 копеек;
обед - 40 рублей 00 копеек.

3. [1орялок предоставления
дотации на питание отдельнь!м категориям обуяак)щихся

' 3.1. |[редоот.1вление дотации на питание осуществ.тш[етоя на основании следу{ощих
докщ{ентов:

- з.швления родителей (законньгх представителей) ;

- представления классного руководителя;
- ре1шения родительского комитета;
_ ре1пения упр!ш]1ятощего оовета образовательного г{реждения.
з.2. 3аявление о предоставлении дотации на питание с представлением документа,

подтвержда}ощего право на предоставление бесплатного питания' ежегодно подается родите]ш{ми
(законньпли представителями) руководител}о общеобразовательного учре)кдения с момента
возникновения пр€ва на полг{ение дотации на г!ит.}ние, установленного настоящим |1орядком.

3.3. Аотацу!я ъ|а питание детей, попав1пих в труднуто жизненну}о сицаци1о, организуется на
основании представления классного руководите.тш{ у['л\4 социального педагога. ,{анное
предст{шление рассматривается на заседании родительского комитета класса и оформляется
протоколом родительского собрания.

3.4' }правлятощий совет рассматривает ук;шаннь!е в п.2.4. документь1 на своем засед?ътии и
принимает одно из следу}ощих ретпений:

- рекомендовать руководителто муниципального общеобразовательного учрех{дения
г{редоставить обутатощемуся дотацито на питание;

_ рекомендовать руководителто муницип{шьного общеобразовательного учреждения отказать
в предоставлении дотации }!а питание;

- рекомендовать руководителто муницип'1льного общеобразовательного учреждения внести в
список резерва обунатощихся на предоставление дотац иу1 на питание.

3.5. Рекомендации управля}ощего совета вносятся в протокол заседания управля1ощего
совета.

Ретшение принимается управля}ощим советом на уксванньтй в заявлении родителя (законного
представителя) период' но не более чем до конца унебного года.



з.6. }правлятощий совет после |1ринят\4я соответству{ощего ре1шения формирует у|

представ]1яет д]ш[ утверждения руководителто муницип!}льного общеобразовательного учреждения
основной и резервньй списки обута:ощихояна предоставление им дотации на питание.

3.7. Руководитель муницип!1льного общеобразовательного у{ро)кде\1у|я у|здает приказ об
утверждении списочного состава обулатощихся на предост€вление им дотации на питание.

3.8. }правлятощий совет впр{}ве рекомендовать руководител}о муницип!}льного
общеобразовательного г{реждени'{ прекратить предоставление дотации на питание. [анное
ретпение может бьтть принято на основании письменного за'{вления к.}1ассного руководителя в
слг{ае полг{ения доотоверньгх сведений об отоугствии или уграте права обулатощегося на
предоставление дотации на питание после проведения соответству;ощей проверки,
подтвержденной докр{ентально.

Р1ководитель муницип€}льного общеобразовательного г{реждет|ия в трехдневньтй срок со
дня представления рекомендаций управля}ощего совета издает прик.ш о прекратт{ении
предоставления дотации на питание обутатощихся в муницип{}льном общеобразовательном
г{реждении.

з'9. 3аявка на предоставление дотации на питание (|[риложение ]ф 1) подается в
соответствии с численность|о обутшощихся, иметощих право на предоставление бесплатного
питания в муницип€}льньтх общеобразовательньгх г{реждениях 3оскресенского муниципального
района и количеством унебньгх дней на данньтй период в й0 к!енщализованн€ш бухгалтерия
отрасли кФбразование>.

3.10. Фтчет о раоходовании сРедств состав]ш[отся ежемесячно муниципа-'{ьнь1м к€шеннь|м
у{реждением ''(ентрализованна51 бр<галтерия ощасли кФбразование> у'' представляется
муницип!}льному г{реждени}о <<}правление образования администрации Боскресенского
муниципального района йосковской области>. (|[риложение }Ф 2.)

4. |(онтроль

" 4.|. 1{онтроль за целевь1м использованием средств возлагается т\а руководителя
общеобразовательного гФеждения), а также на руководите]ш{ муниципс}льного к€венного
г{реждения ''[енщализованн€ш{ бухгалтерия отрасли кФбразование> и руководите.тш{
муницип(}льного учреждения <<}правление образования админисщации Боскресенского
муниципа1льного района ]!1осковской области>.
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|ист
согласования к |1остановлени}о <Фб утвер}кдении |}оложения об организации питания

отдельнь|х категорий обуиатощихся в муницип{1льнь!х обшеобразовательнь{х учреждениях
Боскресенского ш{уницип&ттьного района>

|1роект представил:

! -/'
[. (

{"

с,'/7

Ё{ачальник муниципального учреждения
<!правление образов ан|4я администрации
Боскресенского муницип{1льного
района йосковской области>

}Фрисконсульт &1} <}правление образов ания>>

[1роект согласован:т-,|с)б&ц
1Ёмёститель руководителя администрации
Боскресенского муниципа'|ьного района

{,.[. 1(ремер

1.|4. [ивакова

// 0///а--

Ё.Б. [орянева
Ёачатьник финансового управл
Боскресенского муници

[1ачальн ик право во го управлени я администраци и

Боскресенского муницип{|"пьного района

[{ачальник общего отдела администрации
3оскресенского муниципа1-|ьного района

[4спо.пнитель
3аместитель начальника - начальник пэо му <9правление образования>
Р{.А. Радченко

{окумент подле)кит рассь|лке следу1ощим
лицам:
1. Финансовое управление администрации
2. му к}правление образования>>.

организациям и заинтересованнь!м дол)кностнь1м

Боскресенского \1ун ициг1ального района.

йстрашии ---2агу-

а.т. **' з2

] на'-,,ик отдела правового обеспечения деятельности
| администрации и правовой )кспертизь! е- ,/)

правового управ.1ения администрации /-/с/{22-/7е/1. ,/
3оскресенского м\ниципа1ьн0г0 района 'са71ла'ц


